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Катер,
характеризующийся:
- однокорпусным выполнением с остроскулым корпусом, наклонным форштевнем и транцевой кормой;
- надстройкой одноостровного типа с ходовой рубкой;
- выполнением передней части надстройки клиновидной формы, расширяющейся в корму;
- выполнением надстройки и ходовой рубки с наклонной в сторону кормы передней стенкой, содержащей
остекленные окна;
- выполнением надстройки и ходовой рубки с вертикальной бортовой стенкой, содержащей остекленные окна;
- выполнением фальшборта со скосами в месте примыкания фальшборта к ходовой рубке с кормовой части;
- наличием наружных элементов в виде мачтового устройства, фальшборта и кринолина, расположенного за
транцем;
отличающийся:
- выполнением крыши надстройки с нависанием по контуру, с кормовой частью в виде консоли, выступающей
за пределы задней стенки надстройки;
- выполнением полутороярусной надстройки одноостровного типа с притопленной в крышу нижнего яруса
надстройки ходовой рубкой в районе миделя и вертикальной задней стенкой с боковыми скосами по бортам;
- выполнением на крыше надстройки кокпита с выносным постом управления и зоной отдыха, примыкающего
к ходовой рубке и ограниченного по бортам фальшбортом с остеклением, а с кормовой части мачтовым
устройством;
- выполнением на консольной части крыши надстройки места хранения плавсредств в виде площадки
прямоугольной формы, примыкающей к кокпиту и огражденной с кормы и бортов фальшбортом;
- выполнением ходовой рубки по форме, близкой к форме усеченного параллелепипеда;
- выполнением фальшборта с поручнями по всему периметру палубы.
RZ4L Другие изменения в патенте РФ на промышленный образец
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